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I. Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся
5 классов разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N
273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ МОН
РФ от 19.12.2014г. № 1599)
- Примерной адаптированной основной образовательной программой общего
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;
- Положением об адаптированной рабочей программе учебного предмета для 1-9
классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке,
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
- Воспитание интереса к изобразительному искусству.
- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,
художественного вкуса.
- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства
искусствах.
- Расширение художественно-эстетического кругозора;
- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать
их содержание и формулировать своего мнения о них.
- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.
- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных
материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в
нетрадиционных техниках.
- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации,
лепке).
- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и
др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.
- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по
образцу, по памяти, представлению и воображению.
- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.
- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах,
выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное
коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их
постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и
двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка,
воспитанию у него положительных навыков и привычек.
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках
изобразительного искусства заключается в следующем:
― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитии
аналитических
способностей,
умений
сравнивать,
обобщать;
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы,
последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои
действия;
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;
- коррекция - развитие памяти;
- коррекция - развитие внимания;
- развитие пространственных представлений и ориентации.
Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления.
Развитие основных мыслительных операций:
- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий;
- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
- формирование адекватности чувств;
- формирование умения анализировать свою деятельность.
Коррекция - развитие речи:
- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря.
Коррекция мелкой моторики.

II. Общая характеристика учебного предмета
Основной формой обучения изобразительной деятельности в школе является урок. В
процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью он должен иметь несколько
другую отличную от классической, форму. Учитель продумывает содержание, объем и
степень сложности каждого урока в соответствии с возможностями всех учащихся. В
процессе проведения урока создаются условия, которые дают возможность каждому
школьнику работать в своем темпе, проявлять максимальную степень самостоятельности при
выполнении задания. Индивидуальный подход должен органично сочетаться с фронтальной
работой.
Успешность обучения детей с выраженной умственной отсталостью зависит от
разнообразия методов, форм, приемов и средств обучения, применяемых учителем. Их выбор
зависит от содержания урока, особенностей психофизического развития детей, уровня
овладения ими изобразительной деятельностью.
В зависимости от дидактической задачи используются уроки различного типа.
Основные методы и приёмы обучения: объяснение, беседа, практические упражнения,
использование наглядных средств обучения, ИКТ.
Содержание уроков планируется таким образом, чтобы учащиеся могли один и тот же
материал изучить при постепенном его усложнении. В зависимости от возможностей детей по
мере обучения можно замедлять или увеличивать темп прохождения материала.
Положительное влияние на ход проведения уроков оказывает введение игровых
моментов, участие игровых персонажей, которые будут поддерживать интерес детей к предлагаемой деятельности, ориентировать их на выполнение заданий, вести их в течение всего
урока. Кроме того, целесообразно использовать художественное слово — стихи, загадки и др.
Важным элементом урока изобразительной деятельности является музыка. Она создает

особый эмоциональный настрой, способствует ритмической организации процесса рисования,
усиливает выразительность создаваемых изображений и связывает их с игрой.
Виды деятельности учащихся:
Основные типы учебных занятий:
- урок изучения нового учебного материала;
- урок закрепления и применения знаний;
- урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
- урок контроля знаний и умений;
- нетрадиционные формы уроков: урок-игра, урок-презентация;
Основным типом урока является комбинированный.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Словесные: устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с
литературой и т.д.)
Наглядные: коллективное рассматривание, обсуждение произведений искусств,
зарисовки после просмотра; многовариативный показ произведений с одинаковой тематикой у
разных авторов; самостоятельный поиск и рассматривание произведений искусства;
использование домашних наблюдений.
Практические: показ приемов работы учителем; индивидуальная работа учащихся:
упражнения, зарисовки, наброски, композиционные поиски; фронтальная работа учителя:
постановка задач, инструктаж, знакомство с материалом; коллективная работа всем классом.
Формы организации учебного процесса:
Очная, очно-заочная
- коллективная;
- фронтальная;
- групповая;
- индивидуальная работа;
- работа в парах;
Технологии обучения: коррекционно-развивающего обучения, проблемного обучения,
здоровье-сберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные;
технологии индивидуального (разноуровневого) и дифференцированного обучения, игровые:
- дидактические игры;
- игровые приёмы;
- занимательные упражнения;
- создание увлекательных ситуаций;
- дистанционное обучение (с использованием ИКТ)
- ГИС ЭО;
- электронная платформа ОУ;
- социальные сети;
- консультации;
Технология дистанционного обучения применяется в период карантинных
мероприятий при технической возможности педагогов и обучающихся.
Межпредметная интеграция
При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекционноразвивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной
(коррекционной) школы решаются комплексно при осуществлении тесной связи
изобразительного искусства с другими учебными предметами.
Важная функция изобразительного искусства при осуществлении взаимосвязи его с
другими предметами — активизация восприятия, внимания, памяти (прежде всего
эмоциональной и ассоциативной), воображения, мышления учащихся в процессе изучения
предметов.
Использование изобразительного искусства в тех или иных формах на уроках
истории, чтения, природоведения, биологии, географии, технологии формирует такие
виды мышления, как образное, логическое, научное и творческое, без которого невозможна
никакая самостоятельная деятельность. Изобразительное искусство может помочь учителю
сделать урок более эмоциональным, ярким, образным, детям помогает почувствовать красоту

природы при изучении растений и животных, непосредственно их взаимосвязей, среды их
обитания и т.д., а также приводит к глубокому осознанию сложных процессов развития
человеческого общества.
Иллюстрация содействует более активному восприятию литературного произведения,
научного текста, приобщает читателя к художественному видению описываемого, помогает
вызвать ряд ассоциаций, деталей, подробностей. Таким образом, иллюстрирование
текста позволяет добиться комплексного восприятия изучаемого материала.
Интеграция уроков математики и изобразительного искусства помогает осваивать
учащимся некоторые понятия математического, геометрического плана, таких как “плоские
фигуры” (прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, овал), “объемные фигуры” (куб,
цилиндр, пирамида, конус), “ осевая линия”, “ симметрия” (в строении фигур, тел),
«перспектива».
На уроках труда - рисование эскизов, технических рисунков, а также построение
чертежей.
Переключение учащихся с занятий научными дисциплинами на занятия
художественной деятельностью способствует сокращению перегрузки детей, оказывая
школьников значительное психотерапевтическое действие, снимая нервно-психическое
напряжение, вызванное другим видом деятельности. Творческая работа у детей не
сопровождается чувством утомления, а доставляет радость и удовольствие, ведь эстетическая
сторона предметов и выполняемой работы вызывает у школьников большой интерес.

III. Описание места учебного предмета.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область
«Искусство» учебного плана ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г.
Сыктывкар (в соответствии с ФГОС – вариант 1).
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное
искусство» в школе выделяется;
в 5-м классе – 2 часа в неделю (68 часов в год)
класс
образовательная
область
количество учебных
недель
количество часов в
неделю
количество часов за
год
количество часов
регионального
содержания

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Всего

Искусство
34
2
68

-

-

-

-

34

-

-

-

-

2

-

-

-

-

68

-

-

-

-

26

26

IV. Результаты освоения учебного предмета
5 класс
Личностные учебные действия:
Критерий
Параметры оценки
Владение
навыками
сформированность навыков
коммуникации
и коммуникации со взрослыпринятыми ритуалами ми
социального
взаимодействия
(т.е.

Индикаторы
способность инициировать
и поддерживать коммуникацию с
взрослыми
способность
применять
адекватные способы поведения в
разных ситуациях

самой
формой
способность обращаться за
поведения,
его
помощью
социальным рисунком),
сформированность
способность инициировать
в
том
числе
с навыков коммуникации со и поддерживать коммуникацию со
использованием
сверстниками
сверстниками
информационных
способность
применять
технологий
адекватные способы поведения в
разных ситуациях
способность обращаться за
помощью
владение средствами
способность использовать
коммуникации
разнообразные средства коммуникации согласно ситуации
адекватность
способность
правильно
применения
ритуалов применить ритуалы социального
социального
взаимодействия
согласно
взаимодействия
ситуации
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и
др.;
знание
некоторых
выразительных
средств
изобразительного
искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в
соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и
др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель,
Городец, Хохлома и др.);

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании,
лепке и аппликации;
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к
природе, человеку, семье и обществу;
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,
сюжетное изображение.
Базовые учебные действия
Личностные учебные действия:
- испытывать чувство гордости за свою страну;
- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих
товарищей;
- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи
и др.;
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные
виды делового письма для решения жизненно значимых задач;
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения
практических и учебных задач;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии
с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
дифференцированно
воспринимать
окружающий
мир,
его
временнопространственную организацию;
- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в
соответствии с индивидуальными возможностями;
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
1) мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
2)понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;
3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
4)умение высказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции;
5)умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.
6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

V. Содержание учебного предмета
Содержание программы отражено в разделах: «Обучение композиционной
деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать
его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
Программой предусматриваются следующие виды работы:
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти,
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное
рисование.
― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративноприкладного искусства.
Рисование с натуры и по образцу (готовому изображению).
Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных
предметов, подобранных с учетом графических возможностей обучающихся. Объекты
изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время работы должны быть
2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Для
активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им на
рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может быть детский
строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры).
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого
предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их
взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность сравнивать свой
рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для
этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также
пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности
рисунка.
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения
(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с
объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при
рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача
объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем
добавления воды в краску.
Рисование по памяти, представлению и воображению.
Рисование на свободную и заданную тему.
Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений
окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений.

В 5 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры.
Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки
тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов,
объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования,
будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников
проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо
предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения,
рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи
предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а для более точного
изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную
деятельность учащихся с моделями и макетами.
С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как
подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы.
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать
сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно
друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие
на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно
показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.
Декоративное рисование
Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров,
предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление праздничных
открыток, плакатов, пригласительных билетов.
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся
знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация
произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и
целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения
о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с
художественной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими
предметами быта.
Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную
последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из данных
элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения
гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что
имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате,
круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность
при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе
акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением
контура изображения).
Беседы об изобразительном искусстве.
В 5 классах для проведения бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке
рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры,
графики, подобранных на одну темы; или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства.
Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет,
понимать содержание произведения, его главную мысль, а также некоторые доступные для
осмысления отсталых школьников средства художественной выразительности.
Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий,
изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о
средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение
предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы,
вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений
изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах,
развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять
эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие
декоративно-прикладного искусства.
Подготовительный период обучения
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в рисунке цветов
спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам
предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима
на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по
образцу);
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
Приемы работы красками:
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой
кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
― правила обведения шаблонов;
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм,
букв, цифр.
Обучение композиционной деятельности
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть»,
«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура»,
«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на
плоскости и в пространстве и т.п.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для
передачи в рисунке предмета.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и
целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги;
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по
опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное
рисование формы объекта и т.п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный,
геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по
форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в рисунке.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные
цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на
палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и
т.д.).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись
(лессировка) и т.д.
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или
по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.
Обучение восприятию произведений искусства
Примерные темы бесед:
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников,
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн.
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина.
Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики.
Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю.
Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И
Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки
этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров
расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).

VI. Тематический план
5 класс. Всего за год: 68 часов (2 часа в неделю)

I
II
III
IV
Всего
четверть четверть четверть четверть
Рисование с натуры и по образцу 1
2
6
2
11
(готовому изображению)
Рисование
по
памяти, 1
9
10
9
29
представлению и воображению
Рисование на свободную и
заданную тему
Основные виды деятельности

1
2

4
5
6

Декоративное рисование
Беседа
об
изобразительном
искусстве
НРК
Всего:

13
1

4
1

2
2

4
1

23
5

13
16

5
16

4
20

4
16

26
68

5 класс. Всего за год: 68 часов (2 часа в неделю)
№урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Темы уроков
НРК
Рисование с натуры осенних листьев с деревьев растущих в РК
+
Осенний пейзаж.
Произведения мастеров народных художественных промыслов. Искусство +
родного края.
Художественная роспись по керамике:
+
Дымковская игрушка
Художественная роспись по керамике:
+
Филимоновская игрушка
Художественная роспись по керамике:
+
Гжель
Художественная роспись по дереву:
+
Городец
Художественная роспись по дереву:
+
Городец
Художественная роспись по дереву:
+
Хохлома
Художественная роспись по дереву:
+
Хохлома
Художественная роспись по дереву:
+
Мезенская роспись
Художественная роспись по дереву:
+
Мезенская роспись
Растительный орнамент в полосе.
+
Растительный орнамент в круге.
+
Бисероплетение
Бисероплетение
Мозаика
Мозаика
Рисование с натуры фруктов.
Рисование с натуры овощей, выращиваемых на полях РК.
+
Детская игрушка
Моя любимая мама.
Художники – сказочники.
Иллюстрирование русской народной сказки «Гуси-лебеди».
Иллюстрирование русской народной сказки «Гуси-лебеди».
Традиционные орнаментальные мотивы коми. Узор в полосе.
+
Традиционные орнаментальные мотивы коми. Варежки.
+
Елочная игрушка.
Новогодняя открытка.
Новогодняя открытка.
Наши зимние забавы.
+
Наши зимние забавы.
+
Праздник «Лес зимой»
Геометрические фигуры в нас и вокруг

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы.
Рисование с натуры цветочного горшка с растением.
Рисование простого натюрморта.
Рисование/лепка с натуры фигурки человека
Рисование/лепка с натуры фигурки человека
Наброски домашних животных живущих на территории РК
Рисование/лепка с натуры фигурки животного
Картины художников о школе, товарищах, семье.
Открытки мужчинам семьи
Декоративное рисование плаката «8 марта».
Открытки женщинам семьи
Открытки женщинам семьи
Масленица.
Весна пришла.
Знакомство с растениями, занесенными в Красную книгу РК.
Рисование с натуры весенних цветов несложных форм.
Составление узора в квадрате из растительных форм.
Аквариум с рыбками. Рисование объёмного прямоугольного предмета
Перелетные птицы РК.
Скворечник. Рисование объёмного предмета, расположенного выше уровня
зрения
Декоративное рисование: разработка герба РК
Декоративное рисование: разработка герба РК
Космические корабли.
Букет вербы
Пасхальная корзина, Пасхальное яйцо
Великая Отечественная война в творчестве художников.
День Победы. Праздничный салют
Рисование с натуры (игрушки) современных машин.
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения.
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения
Составление сетчатого узора для детской ткани.
Составление сетчатого узора для детской ткани.
Насекомые РК, занесенные в Красную книгу. Бабочка
Лето.

+

+
+
+

+

+
+

+

VII. Материально - техническое обеспечение
образовательного процесса
Наглядные пособия
1. Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов
2. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители, муляжи, изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов.).
3.Раздаточный материал: шаблоны в соответствии с тематикой.
4.Демонстрационные пособия:
- таблицы к основным разделам предметного материала;
- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной
в программе по изобразительному искусству;
-раздаточный иллюстративный материал по изучаемым произведениям
- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки);
Оборудование для мультимедийных демонстраций:
компьютер, медиапроектор, экран.

VIII. Оценка достижения планируемых результатов
5 – 9 классы
Оценка личностных результатов:
Основой оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной
отсталостью АООП служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны
быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных единицах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося.
Оценка предметных результатов:
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предмета
и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их
применять в практической деятельности.
При оценивании работ следует учитывать психофизические особенности каждого
учащегося, уровень прилежания, правильность выполнения работы, творческие проявления.
Деятельность учащихся в зависимости от темы и содержания урока, от
индивидуальных особенностей может быть организована по образцу, с помощью учителя, с
незначительной помощью учителя, самостоятельно.
Каждую работу следует оценивать индивидуально, исходя из психического здоровья
ребенка (при олигофрении в средней и выраженной степени дебильности, при нарушении
моторики рук оценка ставится выше)
В текущей оценочной деятельности целесообразно
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
Оценка

Уровень усвоения задания

5 баллов
4 балла
3 балла

очень высокий уровень усвоения
высокий уровень усвоения
средний уровень усвоения

соотносить

результаты,

%
выполнения заданий
65% - 100%
51% - 65%
35% - 50%

Оценка «5» - 65% - 100% - ученик обнаруживает понимание материала, может с
помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые
примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет;
обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости от
пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной
формы, использует при этом незначительную помощь; правильно решает композицию
рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет
верно подметить и передать в изображении наиболее характерное; различает цвета и их
оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для
рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет
неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира.
Оценка «4» - 51% - 65% - ученик выполняет работу в соответствии с темой и
содержанием урока, однако не в полной мере соблюдены требования;
обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от пространственного
расположения изображаемого с опорой на наглядность; учащийся согласовывает между собой

все компоненты изображения; умеет гармонично подметить, но не совсем точно передаёт в
изображении наиболее характерное; различает основные цвета и основные жанры; от руки
изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры, пользуется
простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет
пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с
изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть,
чувствовать красоту природы, человека.
Оценка «3» - 35% - 50% - ученик излагает материал недостаточно полно, точно и
последовательно; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это
с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя, слабо справляется с
поставленной целью урока;
Обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; рисовать,
обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться
основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и
соотносить их с образцом, выполняет работу небрежно, не стараясь, не соблюдая требований,
Оценка «2» и оценка «1» не ставятся.
Оценка базовых учебных действий:
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система
оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 4 балла ―
способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые
исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения.

